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Конспект НОД в подготовительной группе

 «Путешествие по былине «Илья Муромец»

Цель: Формирование нравственно-патриотических чувств.

Задачи:

1. Дать представление о былинах, их происхождении, авторстве, 

содержании, значении.

2. Вызвать интерес к русскому народному творчеству: языку былин,

сказаний, песен, преданий о русских богатырях.

3. Обобщить и систематизировать знания детей о былинных образах

богатырей: их жизни, подвигах, видах оружия, доспехах.

4. Развивать познавательный интерес к истории и литературному 

наследию страны.

5. Формировать художественно-речевые навыки.

6. Воспитывать любовь к родному языку и Родине.

7. Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, 

уважение к русским богатырям, желание им подражать.

ХОД 

Звучит аудиозапись игры на гуслях. Дети заходят в группу, навстречу 

к ним выходит сказочница в  русском  народном костюме.

Сказочница: Здравствуйте люди добрые, добро пожаловать к нам в 

Древнюю Русь. Сегодня мы отправимся в чудесное путешествие, будем 

странствовать по былинам. 

- А что такое былина? Вы знаете? (ответы)

Сказочница: Действительно, былина – это русские народные песни-

сказания. Создателями былин является народ; былины не имеют авторов, как 

произведения художественной литературы. В былинах говорится о 

борьбе русского народа с завоевателями, о силе русских воинов.



Кто является героями былин? (Богатыри).

А кто такие богатыри? (Ответы детей)

Сказочница: Да, герои былин – богатыри, люди исключительные, 

наделенные чертами, которыми не обладает обычный человек – невиданной 

силой, безграничной храбростью, каким-либо умением (лихо скакать на 

коне, метко стрелять из лука и т. д.). Их не страшат несметные силы врага, 

не страшит даже смерть.

А какие пословицы и поговорки вы знаете про богатырей? 

- Тот герой, кто за Родину горой.

- Кто смел, тот на коня сел.

- Сам погибай, а товарища выручай.

- За правое дело  стой смело

- Один за всех и  все за одного.

- Поднявший меч – от меча и погибнет.

- Богатырь ни с мечом, ни с калачам не шутит;

- Не родом богатырь славен, а подвигом;

- В богатырском сердце одна честь да любовь – к Руси-матушке.

Сказочница: Молодцы! Много знаете пословиц и поговорок. Но 

вернемся к богатырям русским. Кто самые известные богатыри? (Илья 

Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович.)

Сказочница:  Я вижу, что вы любите былины, так давайте отправимся

в одну из них. А для этого нам нужно превратиться в богатырей: 

Дружно встанем – раз, два, три – (дети шагают на месте) 

Мы теперь богатыри!        (руки согнуты в локтях, показываю силу) 

Мы ладонь к глазам приставим,  (руку подносят козырьком к глазам) 

Ноги крепкие расставим,

Поворачиваясь вправо – оглядимся величаво (повороты вправо, влево)



И налево надо тоже поглядеть из-под ладошек,

И направо, и ещё, через левое плечо.

Дружно встанем – раз, два, три – (встали ровно, выпрямили спинки)

Мы теперь богатыри!

Сказочница: Перед нами деревянная избушка. Давайте заглянем, что в

ней.

На экране старинная русская изба в разрезе.

Сказочница: Что внутри этой избы? (Здесь есть качка, в ней качали ребенка;

печка служила для приготовления пищи; с помощью прялки пряли 

шерстяные нитки).

Русская печь занимает почти пол-избы. И не жаль людям потесниться, 

говорили о печи: «Печь - Матушка».

- Почему так говорили? (она и накормит, и напоит, и обогреет, а если надо, 

вылечит). 

Вот почти на такой печи долго пролежал один из русских богатырей. 

Как же его звали? (Илья Муромец). Почему его так звали – Муромец? 

(Богатырь родился в селе Карачарово, недалеко от города Мурома)

Сказочница: А сейчас, давайте попробуем с вами рассказать былину 

сами, а помогут нам в этом картинки 

Дети рассматривают опорные картинки с условными 

изображением эпизодов былины и пересказывают ее, с опорой на них: В 

городе в Муроме жила семья и был у них сын Ильюшенька, который не мог 

ходить и лежал на печи 30 лет и 3 годика. Однажды к нему постучались 

калики-перехожие и попросили водицы испить. Тут случилось чудо чудное: 

встал Илюшенька испил сам водицы и почувствовал в себе силу 

богатырскую.

Сказочница: Да, на Руси всегда любили помериться силушкой 

богатырской. А вы хотели бы помериться силой? Предлагаю вам поиграть в 

русскую народную игру «Петушиные бои».



Дети делятся на пары и встают друг от друга на расстоянии 3—5 

шагов. Пары изображают дерущихся петухов: прыгая на одной ноге, они 

стараются толкнуть друг друга плечом. Тот, кто потерял равновесие и 

встал на землю двумя ногами, выходит из игры. 

Сказочница: А сейчас давайте продолжим рассказ.

Дети: А как стал Илюшенька богатырём, так отправился совершать 

подвиги ратные. Узнал, что возле города Чернигова сидит враг неведомый. 

Сидит там Соловей Разбойник. И свищет он по-соловьиному, кричит по-

звериному. И от этого травушка-муравушка заплетается.

Сказочница: Ребята, а вы знаете как одевались богатыри и с каким 

оружием сражались? Давайте проверим.

На доске картинки с богатырскими доспехами, с оружием и 

снаряжением современной поры. Надо отобрать те, которые подойдут для 

богатыря.

Не забудьте сказать, как называется и для чего нужна эта вещь.

Сказочница: А нам пора завершить рассказ.

Дети: Когда Илья Муромец подъехал ближе, Соловей засвистел. 

Добрый конь Ильи Муромца стал спотыкаться. А он берёт тугой лук 

разрывчатый и стрелу колёну, накладывает и стреляет во врага и выбивает 

око со косицею. Пристегнул его к стремячку и повёз по чисту полю. Прямо в 

стольный Киев град ко князю Владимиру.

Сказочница: Ну вот, ребята и подошло к концу наше сказочное 

путешествие. Надеюсь, что вам понравилось, и вы будете защищать нашу 

Родину, также как когда-то ее защищали богатыри. Ведь богатыри нам, 

своим потомкам, завет оставили: Защищать свою Родину, беречь её. 

Защищать слабых, бедных, стариков и детей. Быть сильными, храбрыми, 

мужественными, отважными. Любить свою родную землю, свой народ.

А на память о нашем путешествии я хочу сделать вам каждому подарок

- это рисунок богатыря. Его доспехи вы можете раскрасить.


